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1. Цели вступительного испытания 

Цель вступительного испытания - определение склонности к 

педагогической деятельности и наличия профессионально-значимых 

личностных качеств, необходимых для освоения программы среднего 

профессионального образования по специальности. 

 

Задачи: 

1. Определить наличие склонности к педагогической деятельности и 

профессионально-значимых личностных качеств абитуриентов, необходимых 

для овладения специальностью и дальнейшего трудоустройства; 

2. Выявить уровень готовности к обучению и мотивации 

профессиональной деятельности; 

3. Определить наличие психологической подготовленности 

абитуриентов. 

 

2. Нормативно-правовые основы организации вступительных 

испытаний при приеме на обучение по программе  

44.02.01 Дошкольное образование 

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми и методическими документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 5 декабря 2022 г.)  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 24 августа 2022 г. № 762; 

 Порядком приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 

457 (ред. от 20 октября 2022 г.); 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17 августа 2022 г. № 743; 

 Перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 
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определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1422; 

 письмом Министерства образования Российской Федерации от 18 

декабря 2000 г. № 16-51-331ин/16-13 «О рекомендациях по организации 

деятельности приемных, предметных экзаменационных и апелляционных 

комиссий образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. 

 

3. Общие подходы к организации вступительных испытаний 

Вступительные испытания при приеме на обучение по образовательной 

программе среднего профессионального образования проводятся при 

поступлении на специальность 44.02.01 Дошкольное образование, 

требующие у поступающих наличия творческих способностей, и 

психологических качеств.  

Профессия воспитатель относится к профессиям социального типа, в 

центре внимания которых находится Человек. Для данного типа профессии 

требуются устойчивая мотивация на работу с детьми, потребность в 

общении, эмпатия, способность понимать намерения, поведение, настроение 

других людей, разбираться во взаимоотношениях, организаторские и 

коммуникативные способности. В связи с этим необходим отбор 

поступающих, выявление наличия определенных психологических качеств, 

характерологических особенностей личности, предрасположенности к работе 

с детьми. 

Областью профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы СПО с присвоением квалификаций воспитатель является 

обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

Видом профессиональной деятельности будущих выпускников определена 

педагогическая деятельность. 

Вступительные испытания проводятся с целью выявления готовности 

поступающих осваивать основную образовательную программу СПО по 

педагогической специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Вступительные испытания для поступающих в техникум для освоения 

программы педагогической направленности на базе основного общего 

образования проводятся в письменной (эссе) и устной форме в виде 

собеседования. 
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Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется 

протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и 

комментарии экзаменаторов.  

Оценка результатов вступительных испытаний осуществляется по 

балльной системе, включающей критерии оценивания, определяемой 

правилами приема и программой вступительных испытаний.  

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающих определенных творческих способностей, 

психологических качеств, необходимых для обучения по образовательной 

программе. 

 

4. Организация и проведение вступительных испытаний при 

приеме на обучение по специальности  

44.02.01 Дошкольное образование 

Вступительные испытания при приеме на обучение по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование должны носить профориентационный, 

мотивирующий характер: раскрывать специфику педагогической 

деятельности, формировать профессиональный интерес к освоению 

педагогической профессии, ориентировать поступающих на ответственный 

выбор специальности.   

При осуществлении приема на специальность 44.02.01 Дошкольное 

образование в программе вступительных испытаний предусмотрена 

инвариантная часть. 

Инвариантная часть вступительных испытаний направлена на 

определение наличия у поступающих на специальность мотивированного 

выбора профессии, активной гражданской позиции, склонностей и 

способностей к работе с детьми, первичного опыта участия в социально-

значимой деятельности.  

Инвариантная часть включает письменное эссе с последующим устным 

собеседованием.  На вступительных испытаниях поступающий выполняет 

письменное эссе с последующим устным собеседованием по 

профессионально ориентированной теме. Эссе позволяет оценить умение 

правильно выстраивать письменную речь, определить уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. Конкретная тема эссе 

определяются до начала вступительных испытаний. 

Возможные темы вступительного испытания в форме эссе: «Миссия 

современного воспитателя», «Мой любимый воспитатель», «Воспитатель – 

профессия главная на Земле», «Я – педагог: взгляд из будущего». 
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При оценивании эссе должны учитываться: содержательная линия 

рассказа, орфографическая и пунктуационная грамотность поступающего, 

его умение грамматически правильно оформлять письменную речь, 

аргументировано излагать свои мысли, строить высказывание согласно 

стилистическим и речевым нормам, соблюдать основные требования, 

предъявляемые к письменному тексту и т.д. 

Объем и требования к написанию эссе определяются в соответствии с 

требованиями школьной программы: количество слов в эссе от 120 до 150 – 

для поступающих на базе основного общего образования. 

Система оценивания балльная. Для вступительного испытания 

устанавливается пятибалльная шкала оценивания и минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания.  

В случае получения оценки ниже минимального количества баллов 

(неудовлетворительного результата вступительного испытания), 

поступающий теряет возможность дальнейшего участия в конкурсе. 

Примерные расчеты и критерии оценивания эссе по балльной системе 

представлены в Приложении 1. 

 

Общее количество баллов, набранных поступающим определяется 

путем суммирования итоговых баллов освоения поступающим 

образовательной программы основного общего, указанных в представленном 

поступающим документе об образовании и баллов полученных на 

вступительных испытаниях, представленных результатов индивидуальных 

достижений. 

В приложении 2 приведен пример расчета суммарного балла участия 

поступающего в общем рейтинге абитуриентов. 

 

 

5. Особенности проведения вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в приемную комиссию предъявляют 

документ, подтверждающий инвалидность или ОВЗ, требующие создания 

указанных условий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ при поступлении в техникум сдают 

вступительные испытания с учетом особенностей психофизического 
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развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

поступающих. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований: 

 вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ОВЗ 

в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ОВЗ, если это 

не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 

испытания; 

 присутствие ассистента из числа работников техникума или 

привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

 поступающим предоставляется инструкция в печатном виде о 

порядке проведения вступительных испытаний; 

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 

техническими средствами;  

 материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий поступающих с ОВЗ:  

а) для слепых:  

 задания для выполнения на вступительном испытании, а также 

инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых или надиктовываются ассистенту;  

 поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 
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письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; 

 поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство;  

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;  

в) для глухих и слабослышащих:  

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме;  

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей):  

 письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту;  

 по желанию поступающих все вступительные испытания могут 

проводиться в устной форме. 
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Приложение 1 

Шкала оценивания результата по пятибалльной системе 

за вступительное испытание: Эссе 

 

Количество баллов 

 

Критерии оценивания и степень проявления 

Оценка «5» («отлично») 

Поступающий логично и уверенно обосновывает выбор 

педагогической профессии, приводит убедительные аргументы. 

Последовательно и содержательно выстраивает свое выступление и 

демонстрирует представления о будущей профессии; умело 

использует знания школьной программы, демонстрирует кругозор и 

знакомство с педагогической литературой, представителями 

педагогической профессии. Держится уверенно, свободно 

размышляет о будущей педагогической деятельности и ее 

предназначении. Опирается на личный опыт участия в общественно-

значимой, волонтерской деятельности, творческих конкурсах и 

предметных олимпиадах. Свободно отвечает на вопросы, 

подключается к диалогу, использует современные научные данные. 

Оценка «4» («хорошо») 

Поступающий определяет причины своего профессионального 

выбора, полно раскрывает содержание предложенной для 

презентации темы, излагает материал грамотным языком. В ходе 

выступления демонстрирует собственные представления о 

педагогической профессии, размышляет на темы будущей 

педагогической деятельности и карьеры. В ходе презентации и при 

ответах на вопросы допускаются незначительные пробелы, 

неточности в понимании роли и места педагогической профессии и 

педагога. Свободно оперирует знаниями в пределах школьной 

программы. Демонстрирует опыт участия в общественной, 

волонтерской деятельности. Отвечает на вопросы и свободно 

устраняет замечания по отдельным аспектам. 

Оценка «3» 

(«удовлетворительно») 

Выступление соответствует теме, однако поступающий 

недостаточно убедительно приводит аргументы выбора 

педагогической профессии, логика ответа нарушена, 

последовательность и смысл речи не всегда понятны. Представления 

о будущей профессиональной деятельности, ее ценностях и смысле 

размыты, не конкретны. Не способен достаточно полно ответить на 

предлагаемые вопросы, заменяя ответы рассуждениями 

практически-бытового плана. Имеет ограниченный опыт участия в 

олимпиадах, конкурсах, общественно-полезной деятельности. При 

ответах проявляет неуверенность. Речь недостаточно выразительна. 

Оценка «2» 

(«неудовлетворительно») 

Поступающий затрудняется назвать причины своего 

профессионального выбора, демонстрирует отсутствие интереса к 

будущей педагогической деятельности. В ходе самопрезентации 

допускает принципиальные грубые ошибки в ответах на основные 

вопросы относительно педагогической деятельности. Не понимает 

смысла деятельности педагога, не может привести примеры из 

школьной практики и связно изложить свои мысли по заданной теме.  
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Приложение 2 

 

Примерный расчет суммарного балла участия поступающего в общем рейтинге абитуриентов 

Баллы за вступительные испытания 

(инвариантная часть в виде самопрезентации) 

 

Максимум 5 баллов 

1, 2 балла – не зачтено 

3, 4, 5 - зачтено 

Баллы за 

вступительные 

испытания 

(вариативная 

часть) 

 

Средний балл 

аттестата 

 

Максимум  

5 баллов 

Суммарный балл 

поступающего 

 

Максимум  

10 баллов 

Критерии оценивания инвариантной части 

(профессиональная самопрезентация): 

 

Проявление критериев По решению 

образовательной 

организации 

От 3 до 5 баллов  

0,2 балла: 

критерий 

практически не 

выражен или 

выражен слабо 

0,5 балла: 

критерий выражен 

умеренно 

1 балл: критерий 

ярко выражен 

 

 обоснованность и логичность аргументов выбора 

педагогической специальности 

  1    

 адекватность представлений о будущей 

профессиональной деятельности 

 0,5     

 обоснованность и логичность прогнозирования 

поступающим будущей карьеры и педагогической 

деятельности 

 0,5     

 правильность слов и конструкций, чистота, 

выразительность речи 

  1    

 эмоциональность, энергетика речи: темп и ритм, 

паузация, дикция, интонирование текста, звучность 

голоса, невербальное поведение (жесты, мимика, взгляд) 

  1    

ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ   Зачтено (4 

балла) 

Х 4,5 8,5 
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